
УПРОЩЕННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

BRC2A51

для систем типов FXYS-K, FXYL-K, FXYLM-K, FXYM-K, FXYB-K

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



2

Наименование и назначение органов управления пульта и символов на табло

№ Наименование Назначение

1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ При первом нажатии этой кнопки система запустится,
при повторном - выключится.

2 Лампа РАБОТА (красная) Эта индикаторная лампа светится, когда система
работает, при аварийном выключении - мигает.

3 Индикация  ("Под
внешним управлением")

При такой индикации переключение охлаждение/нагрев с
пульта дистанционного управления невозможно.
(Подробности приводятся в разделе инструкции по
эксплуатации внутреннего блока, посвященном главному
пульту дистанционного управления.)

4 Индикация  ("Вен-
тиляция/проветривание")

Эта индикация показывает, что работает система общего
теплообмена и очистки воздуха (такая функция является
опцией).

5 Индикация  ("Заданная
температура")

Так индицируется заданная температура воздуха. Эта
индикация выводится на табло только при работе в
режимах нагрева или охлаждения.

6 Индикация 
("Режим работы")

Эта индикация указывает, в каком режиме работает
система. Символ  не высвечивается, если система
рассчитана только на охлаждение. Символ  
используется только в системах с утилизацией тепла.

7 Индикация   ("Под
централизованным управ-
лением")

Этом символ указывает, что система управляется
централизованно (этот режим не является стандартным).

8 Индикация 
("Скорость вентилятора")

Эти символы указывают скорость вращения вентилятора:
ВЫСОКАЯ (Н), НИЗКАЯ (L).
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9 Индикация 
("Размораживание/теплый
запуск")

Эта индикация указывает, что система находится в
режимах размораживания или "теплого запуска" (в
последнем случае вентилятор не включается до тех пор,
пока температура воздуха не достигнет необходимого
уровня).

10 Клавиша ЗАДАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

С помощью этой клавиши задаются установочные
значения термостата:
!: каждое нажатие увеличивает температуру на 1оС;
": каждое нажатие уменьшает температуру на 1оС.
Возможный диапазон задания температуры -
от 16о до 32оС.

11 Клавиша УПРАВЛЕНИЯ
СКОРОСТЬЮ ВЕНТИ-
ЛЯТОРА

С помощью этой клавиши выбирается скорость вращения
вентилятора: ВЫСОКАЯ или НИЗКАЯ.

12 Клавиша ВЫБОРА
РЕЖИМА

С помощью этой клавиши выбирается режим работы
системы.

13 Индикация   
("Неисправность")

Эта индикация указывает на возникновение
неисправности; символ мигает, если произошло
аварийное выключение. (Подробности приведены в
разделе "Поиск неисправностей" инструкции по
эксплуатации внутреннего блока.)

Примечание. В иллюстративных целях на приведенном выше рисунке показаны все

символы, выводимые на табло, хотя в условиях нормальной эксплуатации системы это

невозможно.


